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 d 11 марта глава Кизи-
люртов ского р айона 
Рустам Татарханов с рабо-
чим визитом посетил но-
вый строящийся объект 
школы селения Нижний 
Чирюрт. С выездом на 
место он проинспекти-
ровал завершающий этап 
строительно-монтажных 
работ.

Напомним, что новая школа 
будет представлять собой 
трёхэтажное здание и до-
полнительный цокольный 
этаж. Общая площадь тер-
ритории составляет 20 006,8 
квадратных метров.  Непо-
средственно само здание – 
4 900 квадратных метров.

На данный момент здесь 
полным ходом идет строи-
тельство объекта, возведе-
ны  монолитные колонны 
первого и второго этажей. 
На третьем этаже установ-
лены арматурные карка-
сы и опалубки,  завершено 
строительство  второго бло-
ка, готовится площадка для 
спортивного зала. Строи-
тельство и установка пожар-
ных резервуаров на стадии 
завершения.

На объекте работает 22 че-
ловека, завершить строи-
тельство образовательной 
организации, по словам 
подрядчиков,  планируется 
до конца этого года.

Как сообщил прораб строй-
ки  Магомедэмин Адамов, 
работы по возведению зда-
ния проводятся без нару-
шений и по плану. Одна-
ко, застройщики опасаются, 
что в связи с ростом цен на 
стройматериалы, сроки сда-
чи объекта  от положенного 
плана могут  чуть продлить-
ся. В связи с чем стал вопрос 
о привлечении дополни-
тельного финансирования.

В беседе с главой района, 
Адамов сказал, что в даль-
нейшем,  возможно, по-
требуется дополнительная 
рабочая сила, и для этого 
будет привлечено местное 
население, создав таким об-
разом, новые рабочие ме-
ста.

Рустам Татарханов выразил 
уверенность, что все под-
рядные работы будут завер-
шены к положенному сроку, 
а со своей стороны, пообе-
щал  всяческую поддержку 
и помощь в строительстве 
объекта.

Мадина Увайсова

Выезд 
главы Итоги совещания 

у Президента России 
 d 16 марта в режиме виде-

оконференцсвязи состоя-
лось совещание о мерах 
социально-экономической 
поддержки регионов под 
руководством Президента 
России Владимира Путина, 
в котором принял участие 
Глава Дагестана Сергей 
Меликов.

По итогам мероприятия ру-
ководитель республики про-
комментировал ключевые те-
зисы, обозначенные главой 
государства.
Прежде всего, Сергей Мели-
ков сообщил, что Президент 
России подписал Указ «О ме-
рах по обеспечению социаль-
но-экономической стабиль-
ности и защиты населения в 
Российской Федерации». Он 
подчеркнул, что в условиях, 
когда страна проводит специ-

альную военную операцию и 
находится под жесточайши-
ми экономическими санкци-
ями, на руководителях всех 
уровней лежит особая ответ-
ственность.
«В выступлении Президен-
та России был ряд важней-
ших посылов. Так, задача по 
снижению уровня бедности и 
ликвидации социального не-
равенства продолжает оста-
ваться основной на этот год, 
и мы будем её выполнять. Вла-
димир Владимирович Путин 
также сообщил о повышении 
минимального размера опла-
ты труда и зарплат работни-
ков бюджетной сферы, соци-
альных выплатах. Для нашей 
республики это особенно важ-
но», – подчеркнул Сергей Ме-
ликов.
Продолжая, руководитель ре-
гиона отметил, что субъекты 
получат больше полномочий, 

но при этом возрастёт и ответ-
ственность за принимаемые 
решения.
Этот подход, по словам Влади-
мира Путина, будет начинаться 
с глав субъектов.
«Тот же самый посыл я даю 
вам – руководителям прави-
тельственного блока и муни-

ципальных образований. Ваша 
задача – решать существующие 
у населения проблемы.
Отдельно Владимир Владими-
рович остановился на частном 
бизнесе, который мы должны 
поддерживать как основной 
финансовый сегмент, имею-
щий возможность вложить 
свои средства в развитие эко-
номики.
Вложения связаны, прежде 
всего, с логистикой и произ-
водством. Надо предоставить 
предпринимателям макси-
мальные возможности для осу-
ществления деятельности, но, 
конечно, с соблюдением норм 
законодательства. В этой связи 
Президент сказал, что нужно 
снимать административные 
барьеры и не нагружать бизнес 
лишними проверками», – под-
черкнул Сергей Меликов.

Источник: официальный 
сайт Главы РД

Заседание комиссии

 d Рустам Татарханов при-
нял участие в заседании 
Комиссии по координации 
работы по противодей-
ствию коррупции в респу-
блике под руководством 
Сергея Меликова.

16 марта в режиме видеокон-
ференцсвязи Глава Дагестана 
Сергей Меликов провел заседа-
ние Комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в республике в рас-
ширенном формате.
На мероприятии присутствова-
ли глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов и его по-
мощник Камалудин Исмаилов.
Обновленный состав членов 
комиссии, а также руководи-
тели практически всех органов 

исполнительной 
власти республики 
говорили о мини-
мизации и ликви-
дации последствий 
коррупционных 
правонарушений в 
2021 году и обсуди-
ли план по борьбе с 
коррупцией на год 
текущий.
Главы региона отме-
тил, что сложивша-
яся международная 
ситуация требует 
значительного по-
вышения эффек-
тивности органов 
власти, и именно 
радикальное сни-
жение ее уровня, по 
его мнению, являет-
ся ключевым в этом 
вопросе.
«На сегодняшний 

день 7 уголовных дел возбужде-
но в отношении руководителей 
центров социальной защиты 
населения. И подобных приме-
ров немало. В условиях между-
народных санкций, непростой 
экономической ситуации не-
обходимо добиться того, что-
бы каждый бюджетный рубль 
тратился правильно, приносил 
соответствующую пользу. Но в 
настоящий момент мы видим, 
что даже по официальным дан-
ным, объем причиненного ма-
териального ущерба, в резуль-
тате совершения выявленных 
преступлений коррупционной 
направленности измеряется в 
Дагестане сотнями миллионов 
рублей.
В последние годы правоохра-
нительными органами борьба с 

коррупцией ведется нарастаю-
щими темпами. Только за про-
шлый год зарегистрировано 
750 преступлений коррупцион-
ной направленности, среди фи-
гурантов уголовных дел есть и 
руководители высокого уровня. 
Сотни людей привлечены к уго-
ловной ответственности, более 
чем к тысячью должностных 
лиц применены дисциплинар-
ные меры. Свыше 400 млн ру-
блей, по данным Прокуратуры 
РД добровольно возвращены в 
бюджет»,– заявил Меликов
Констатировав неплохой ре-
зультат, руководитель субъ-
екта поблагодарил за работу 
правоохранителей. В первую 
очередь, отмечено пресечение 
преступной деятельности в та-
ких сферах, как земельно-и-
мущественные отношения, 
оказание социальной помощи 
нуждающимся.
Например, в рамках расследо-
вания деятельности преступ-
ного сообщества, созданного 
должностными лицами Управ-
ления Росреестра, Кадастровой 
палаты, Комитета по лесно-
му хозяйству, администрации 
Махачкалы, в собственность 
города возвращено 68 земель-
ных участков, которые долж-
ны быть использованы на бла-
го горожан.
Начальник Управления Главы 
РД по вопросам противодей-
ствия коррупции Мустапа Ген-
жеханов проинформировал о 
восприятии уровня коррупции 
и деятельности в области про-
тиводействия этому явлению в 
Дагестане.
Так, проведенное в 2021 году 
социологическое исследование 

показало, что только 48% опро-
шенных граждан информиро-
ваны о деятельности органов 
государственной власти РД и 
органов местного самоуправ-
ления, направленных на борь-
бу с коррупцией в республике. 
При этом общественное мне-
ние оказалось наиболее склон-
но к тому, что самыми честны-
ми и свободными от коррупции 
сегодня остаются средние шко-
лы, училища и техникумы.
Как отметил прокурор респу-
блики Алексей Ежов, особое 
внимание уделяется вопросам 
соблюдения должностными 
лицами органов власти анти-
коррупционных ограничений, 
запретов и обязанностей. За 
прошедший год в целях устра-
нения нарушений в этой части 
свыше 500 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности, 23 человека 
лишились своих должностей.
В продолжение темы министр 
внутренних дел Дагестана Аб-
дурашид Магомедов сообщил 
о выявленных в прошлом году 
фактах взяточничества, а также 
расследовании дел по фактам 
хищения бюджетных средств в 
особо крупных размерах. Устой-
чивые коррупционные схемы 
выявляются правоохраните-
лями и в такой сфере, как госу-
дарственные закупки.
Расследование уголовных дел 
коррупционной направленно-
сти, совершённых должност-
ными лицами, является при-
оритетным направлением в 
работе Следственного управ-
ления СК РФ по РД, подчеркнул 
его руководитель Анатолий Щу-
ров. Мадина Увайсова

Глава Дагестана: «Снижение уровня коррупции – 
ключевое условие эффективной работы власти»
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 d О проекте местных ини-
циатив муниципального 
образования МО СП «село 
Султанянгиюрт».

Администрация МО СП «село 
Султанянгиюрт» информиру-
ет жителей о том, что в рам-
ках проведения мероприя-
тий по подготовке к участию 
в конкурсном отборе проек-
тов местных инициатив муни-
ципальных образований РД 
для получения субсидий на их 
реализацию и формирования 
портфеля инициатив просит 
жителей с. Султанянгиюрт дать 
свои предложения о приори-
тетных проектах развития об-
щественной инфраструктуры.
Возможными для участия в 
конкурсном отборе проекта-
ми являются проекты по созда-
нию максимально комфортной 
среды для жителей поселения, 
в т.ч. объектов благоустрой-
ства, культуры, жилищно- ком-
мунального хозяйства, водо-
снабжения, электрификации, 
развитие и улучшение автомо-
бильных дорог местного значе-
ния, детских спортивных пло-
щадок и др.
Жители села могут направлять  
свои предложения о приори-
тетных проектах развития насе-
ленного пункта, нарочно или по 
почте, по адресу: с. Султанянги-
юрт, ул. Кооперативная,14.
Начало приема предложений 
с 14.03.2022 г. по 25.03.2022 г.
Собрание  граждан  об  участии  
в конкурсном отборе проек-
тов местных инициатив  с. Сул-
танянгиюрт состоится в 15.00: 
25.03.2022 г., в здании адми-
нистрации.

Администрация МО СП 
«село Султаянгиюрт»

Объявление Оперативный штаб
 d Второе заседание Опера-

тивного штаба по обеспече-
нию устойчивости разви-
тия экономики Республики 
Дагестан с учетом внешних 
факторов  в режиме ВКС 
состоялось 14 марта под 
руководством Председателя 
Правительства РД Абдул-
муслима Абдулмуслимова.

На мероприятии присутство-
вали глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов, а  
также заместители главы ад-
министрации района Рамазан 
Рамазанов, Ибрагим Мутали-
бов и начальник финансового 
управления Патимат Эмеева.
Напомним, что оперативный 
штаб создан по поручению 
Главы РД Сергея Меликова, в 
его задачи входит обеспече-
ние продовольственной без-
опасности, проработка мер, 
направленных на сохранение 
рабочих мест, оказание под-
держки малому и среднему 
бизнесу, контролю за ценовой 
ситуацией и т.д.
Открывая работу штаба, Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов от-
метил, что в настоящее время 
вводятся санкции в отноше-
нии российской экономики. 
В связи с этим наблюдается 
значительное количество не-
гативных факторов.
Одним из ключевых вопро-
сов, как отметил он, являет-
ся стабилизация ситуации с 
ценами на товары и услуги. 
В республике действует «го-
рячая линия» по выявлению 
фактов необоснованного за-
вышения цен на отдельные 
товары (98-97-76).
«К сожалению, в настоящее 
время некоторые предпри-
ниматели наживаются на сло-
жившейся ситуации. На по-
добные факты необходимо 
обратить особое внимание 
руководителей органов вла-
сти и органов местного са-
моуправления», -подчеркнул  
премьер-министр.

О ситуации в экономике реги-
она с учетом внешних факто-
ров в своем докладе рассказал 
Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РД Рус-
лан Алиев. Он отметил, что 
в настоящее время бюджет-
ные организации республи-
ки ведут работы по адапта-
ции к сложившейся ситуации, 
учитывая, что кооперации с 
западными иностранными 
компаниями в республике 
практически нет, и в целом 
системы угроз для их деятель-
ности нет.
В то же время, отметил Алиев, 
есть проблемы в части приоб-
ретения некоторого оборудо-
вания и комплектующих для 
техники.
Не менее важным направле-
нием, по словам Алиева, явля-
ется контроль за состоянием 
занятости и сохранением ра-
бочих мест на предприятиях.
«В этой связи Минтруд РД 
должен ежедневно прово-
дить мониторинг ситуации, 
связанной с возможностью 
высвобождаемых работников 
на предприятиях и совмест-
но с заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами 
обеспечить их привлечение к 
временным и сезонным рабо-
там, а также подготовить к ор-
ганизации их переобучения. 
Также следует провести ана-
лиз потребности в иностран-
ной рабочей силе, и, в случае 
необходимости, подготовить 
соответствующий запрос в 
Правительство РФ», - сказал 
Алиев.
Далее о предложениях орга-
нов исполнительной власти 
РД по оптимизации бюджет-
ных расходов и докапитали-
зации Фонда развития про-
мышленности Республики 
Дагестан и Даглизингфонда 
доложил министр финансов 
РД Юнус Саадуев.
Он сообщил,что в рамках по-
ручений руководства респу-
блики проведена работа с 
главными распорядителями 

бюджетных средств, направ-
ленная на оптимизацию бюд-
жетных расходов.
Из представленных матери-
алов усматриваются предло-
жения к сокращению расхо-
дов на общую сумму 1 млрд 
520 млн рублей. В наибольших 
объемах предлагают умень-
шить бюджетные ассигнова-
ния Минобрнауки, Минспорт, 
Минкультуры и Минтуризма.
Говоря о докапитализа-
ции Фонда развития про-
мышленности республики, 
Юнус Саадуев сообщил, что 
Минпромторгу на обеспече-
ние уставной деятельности 
Фонда в 2022 году предусмо-
трено 50 млн рублей, с учетом 
остатка средств в распоряже-
нии Фонда, сегодня в целом 
находится 159 млн рублей.
«Минпромторг предлагает 
увеличить средства на дока-
питализацию Фонда на сумму 
25,7 млн рублей за счет пере-
распределения средств, пред-
усмотренных на реализацию 
мероприятий других подпро-
грамм», - сказал Саадуев, до-
бавив, что также ведется ра-
бота по определению суммы 
средств на докапитализацию 
Даглизингфонда.
О результатах мониторинга 
системообразующих органи-
заций, имеющих региональ-
ное значение и оказываю-
щих существенное влияние 
на занятость населения и со-
циальную стабильность в Ре-
спублике Дагестан, доложил 
врио министра экономики и 
территориального развития 
РД Арсен Рустамов.
«Производственная деятель-
ность предприятий республи-
ки не приостанавливается, все 
они работают в штатном режи-
ме», - сообщил Рустамов, отме-
тив, что мониторинг деятель-
ности системообразующих 
предприятий проводится на 
постоянной основе.
О принимаемых мерах по под-
держке предпринимательской 
активности в Республике Да-

гестан в условиях внешнеэко-
номических санкций доложил 
врио руководителя Агентства 
по предпринимательству и 
инвестициям Республики Да-
гестан Хаджи-Мурад Абаши-
лов.
Он отметил, что ключевым во-
просом предприниматели вы-
деляют именно потребность 
в финансовых средствах на 
оборотный капитал для обе-
спечения бесперебойной де-
ятельности. В связи с этим, 
как отметил Абашилов, на фе-
деральном уровне разрабаты-
ваются определенные меро-
приятия, и уже принимаются 
необходимые нормативные 
акты в рамках реализации 
программ поддержки МСП.
О ситуации с ценами на про-
довольственные товары до-
ложил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РД 
Баттал Батталов, который на-
помнил о ежедневном мони-
торинге цен на социально зна-
чимые продукты питания. По 
его словам, с начала месяца 
цены на овощи «борщевого на-
бора» выросли на 5-10 %. В то 
же время, Баттал Батталов не 
исключил возможность повы-
шения цен на хлебобулочную 
продукцию, что связано с ро-
стом на муку и сахар.
О ценовой ситуации в своем 
докладе также рассказал ми-
нистр промышленности и тор-
говли РД Низам Халилов. Гово-
ря о ситуации с ростом цен на 
сахар, Халилов сообщил, что 
основными проблемами по-
ставки сахара является то, что 
он ввозится преимущественно 
с предприятий Краснодарско-
го края.
О ситуации на рынке труда и 
принимаемых мерах по под-
держке занятости населения 
рассказал министр труда и 
социального развития РД Аб-
дурахман Махмудов. По его 
словам, в республике прово-
дится работа, направленная 
на недопущение существен-
ного роста безработицы.

 d В Кизилюртовском 
районе состоялась апро-
бация программного 
обеспечения для прове-
дения ЕГЭ.

10 марта на базе Зубутли-Ми-
атлинской СОШ прошло все-
российское тренировочное ме-
роприятие с использованием 
технологий передачи экзаме-
национных материалов по сети 
«Интернет» и сканирования эк-
заменационных материалов в 
аудиториях пунктов проведе-
ния экзаменов по учебному 
предмету «Английский язык» 
(письменная часть) .
В апробации  программного 
обеспечения приняли участие  
муниципальный координатор 
ГИА Аминат Шахвалиева , руко-
водитель пункта проведения эк-
замена (171) Заира Алиева, му-
ниципальный член ГЭК Заирхан 
Телекаев, технические специа-
листы Камиль Алхасов и другие.
Напоминаем, что в этом году 
в Кизилюртовском районе за-
действован 1 пункт проведения 
ЕГЭ на базе Зубутли-Миатлин-
ской СОШ.
Мероприятия подобного ха-
рактера проводятся для того, 
чтобы составители заданий 
ЕГЭ из Федерального института 
педагогических исследований 
смогли оценить необходимость 
внесения тех или иных изме-
нений в контрольные измери-
тельные материалы. 

Патимат Хабибова

Подготовка 
к ЕГЭ 

Цены будут контролировать
 d В Кизилюртов ском 

районе начата работа 
оперативного штаба, кото-
рый займётся вопросами 
социальной стабильности 
и устойчивого развития 
экономики под председа-
тельством главы района 
Рустама Татарханова.
Об этом сообщила 10 марта 
на первом заседании рабочей 
группы по мониторингу потре-
бительских цен на базовые про-
дукты заместитель главы ад-
министрации района Мадина 
Алисултанова. Она отметила, 
что новый орган предназначен 
для оценки ситуации на потре-
бительском рынке и принятия 
оперативных мер в отношении 
недобросовестных хозяйству-
ющих субъектов, а также для 
недопущения социального на-
пряжения.
По словам Алисултановой, ра-
бочая группа будет осущест-
влять выезд по торговым объ-
ектам района и мониторить 
цены на фиксированный набор 
товаров социально значимого 
ассортимента, вырабатывать 

своевременные меры эконо-
мического регулирования, на-
правленные на обеспечение 
сбалансированности рынков 
потребительских товаров и ус-
луг. 
Также она сообщила, что в слу-
чае выявления фактов право-
нарушений,  штаб имеет право 
принять  решение о направ-
лении материалов в уполно-
моченные органы. Результаты 
рейдов  будут передаваться в 
отдел по экономической поли-
тике, инвестициям и предпри-
нимательству администрации 
района для анализа итогов. Да-
лее представленная информа-
ция по мониторингу цен на 
продукты питания и товары 
первой необходимости будет 
передаваться в Министерство 
промышленности и торговли 
Республики Дагестан. Вся ра-
бота оперативного штаба будет 
обнародована в районных сред-
ствах массовой информации и 
социальных сетях.
Напомним, что оперативный 
штаб создан в целях решения 
задач в области социально-эко-
номической политики, постав-

ленных Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным и Главой РД Серге-
ем Меликовым  в связи с не-
дружественными действиями 
ряда иностранных государств и  
международных организаций.
В вопросах принятия мер по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и сохране-
нию социальной стабильности 
в муниципальном районе «Ки-
зилюртовский район»  образо-
ван и утвержден состав опера-
тивного штаба по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики в районе.
В него вошли  глава Кизилюр-
товского района, председатель 
Оперштаба Рустам Татарханов, 
заместители главы админи-
страции района, Рамазан Ра-
мазанов, Мадина Алисултанова, 
Ибрагим Муталибов, начальник 
отдела по экономической поли-
тике, инвестициям и предпри-
нимательству Марьям Алиева, 
начальник отдела сельского хо-
зяйства Али Камилов, началь-
ник Финансового  управления 
администрации Патимат Эмее-
ва, руководитель муниципаль-

ного Центра управления Кизи-
люртовским районом Шамиль 
Исаев и начальник ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по РД 
в г.Кизилюрте Магомед Шам-
халов.
Кроме того, при оперативном 
штабе  создан состав рабочей 
группы по проведению мони-
торинга цен по товарам пер-
вой необходимости, в том чис-
ле по продовольственным и  
непродовольственным това-
рам, согласно перечню, утверж-
денного постановлением Пра-
вительства РФ. 
В рабочую группу  вошли ве-
дущий специалист отдела 
по экономической политике, 
инвестициям и предприни-
мательству администрации 
Ибрагим Удратов, главный 
специалист отдела сельского 
хозяйства Али Алиев, специа-
лист по найму Мансур Микаи-
лов и  главы  всех сельских по-
селений.
Согласно плану мероприятий, 
мониторинг цен будет прово-
диться не реже одного раза в 
две недели.

Мадина Увайсова
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В целях решения задач в области 
социально-экономической поли-
тики, поставленных Президентом 
Российской Федерации и Главой 
Республики Дагестан в связи с 
недружественными действиями 
ряда иностранных государств, 
международных организаций и 
обеспечения взаимодействия с 
территориальными органами фе-
деральных органов и органами 
исполнительной власти Республи-
ки Дагестан в вопросах принятия 
мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики и сохране-
нию социальной стабильности в 
муниципальном районе «Кизи-
люртовский район»:

1. Образовать и утвердить состав 
оперативного штаба по обеспече-
нию устойчивого развития эко-
номики муниципального рай-
она «Кизилюртовский район» с 
учетом внешних факторов (далее 
Оперативный штаб) согласно при-
ложению № 1.
2. Образовать и утвердить состав 
рабочей группы по проведению 
мониторинга цен по товарам пер-
вой необходимости (далее — ра-
бочая группа), в том числе по 
продовольственным товарам со-
гласно перечня, утвержденного 
постановлением Правительства 
РФ от 15.07.2010 № 530 и непро-
довольственным товарам соглас-

но перечня, утвержденного рас-
поряжением Правительства РФ 
от 27.03.2020 № 762-р (приложе-
ние №2).
3. Руководителю рабочей группы 
обеспечить мониторинг цен по 
товарам первой необходимости и 
еженедельное представление све-
дений в Оперативный штаб.
4. Установить, что заседания Опе-
ративного штаба проводятся регу-
лярно по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц.
5. Определить отдел по экономи-
ческой политике, инвестициям 
и предпринимательству адми-
нистрации МР «Кизилюртовский 
район» ответственным за ежене-

дельное представление информа-
ции по мониторингу цен на про-
дукты питания и товары первой 
необходимости в Министерство 
промышленности и торговли Ре-
спублики Дагестан и Главе муни-
ципального района «Кизилюртов-
ский район»,
6. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Вестник Кизи-
люртовского района» и на офици-
альном сайте администрации МР 
«Кизилюртовский район».
7. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации Алисултанову М.Т.
Р.Х. Рамазанов,
первый заместитель главы 

Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» 
№111 от 05.03.2022 г.

О создании Оперативного штаба 
по обеспечению устойчивого развития экономики 
муниципального района  «Кизилюртовский 
район» с учетом внешних факторов

Официально

Приложение № 1

Состав Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики 
муниципального района «Кизилюртовский район» с учетом внешних факторов

Татарханов Рустам Багавдинович глава МР «Кизилюртовский район», председатель Оперативного штаба;
Рамазанов Рамазан Хайбулаевич первый заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский район», заместитель председателя Оперативного штаба;
Алисултанова Мадина Тагирбеговна заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский район»;
Муталибов Ибрагим Исаевич заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский район»;
Алиева Марьям Адильгереевна начальник отдела по экономической политике, инвестициям и предпринимательству администрации МР «Кизилюртовский район;
Камилов Али Камилович начальник отдела сельского хозяйства;
Эмеева Патимат Адилгереевна начальник МКУ «Финансовое управление администрации МР «Кизилюртовский район»;
Исаев Шамиль Магомедович директор МБУ «Пресс-центр» администрации МР «Кизилюртовский район»;
Шамхалов Магомед Муртазалиевич начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан (по согласованию)

Приложение № 2

Состав рабочей группы Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития 
экономики МР «Кизилюртовский район» с учетом внешних факторов
Удратов Ибрагим Удратович - ведущий специалист отдела по эконо-
мической политике, инвестициям и предпринимательству админи-
страции, руководитель рабочей группы;
Алиев Али Гасангусейнович - главный специалист отдела сельского 

хозяйства администрации;
Микаилов Мансур Мусаевич - специалист по найму;
Главы сельских поселений - по согласованию.

Зимовка скота – особое внимание
 d Зима подошла к концу, 

весна уже стоит на по-
роге. Крупный рогатый 
скот проведет в теплых 
помещениях еще не-
сколько месяцев, а затем 
животные отправятся на 
летние пастбища. 

В этот период скот тре-
бует усиленного внима-
ния и заботы со стороны 
животноводов. С целью 
ознакомления заготовки 
кормов для скота, а так-
же и проверки готовно-
сти к зимовке поголовья 
28 февраля  главный зоот-
ехник УСХ  Закарья  Кади-

ев  и главный специалист, 
зоотехник-селекционер 
Али Алиев посетили хо-
зяйства  Кизилюртовско-
го района.
Как рассказал Закарья Ка-
диев,  на зимовку скота  в 
2021-2022 годах  по рай-
ону был поставлен скот 
без личных подсобных 
хозяйств: КРС - 8629 го-
лов, МРС - 56000 голов, 
лошадей - 300 голов (в 77 
хозяйствах), также было 
выделено: сено - 10200 
тонн, солома - 580, конц-
корма - 1950, сенаж - 750. 
Помимо этого, провели 
рейды в хозяйствах КФХ 

«Магомедов Муслим», СПК 
«им. Ул.Буйнакского», 
СПК «Кульзеб», Спк «Ка-
каюртовский», СПК «Но-
вочиркейское», СПК «Зу-
бутлинский».  
«В начале зимовки рай-
он был обеспечен корма-
ми на 87 процентов, без 
учета индивидуального 
сетора. В некоторых хо-
зяйствах уменьшили про-
изводство молока: СПК 
«им. Алиева», СПК «им. Ул. 
Буйнакского», увеличили 
производство молока в 
КФХ « Мурад», « И.Абасов 
», КФХ « А.Муталимова», 
КФХ «Экология» и др. 

Во всех вышеизложенных 
хозяйствах  зимовка идет  
хорошо, то есть работа 
налажена. Для проведе-
ния зимовки имеются в 
достаточном количестве 
грубые и концентриро-
ванные корма. Нужно от-
метить, что в сравнении с 
зимовкой прошлого года, 
в этом году намного идет 
хорошо», - сказал Кадиев. 
В целях организованно-
го завершения зимовки 
скота, по словам главно-
го зоотехника УСХ, в пер-
вую очередь, необходи-
мо  улучшить содержание 
и кормление крупного и 

мелкого рогатого скота во 
всех хозяйствах района.
Ветеринарным врачам  
проводить санитарную 
экспертизу, организовы-
вать первичный зоотех-
нический учет, исключа-
ющий факты скрытия и 
частичного учета, полу-
ченного приплода, надо-
ев молока, продажи ско-
та. И, в конечном итоге,  
улучшить систему оплаты 
труда животноводам.

Закарья Кадиев,
главный зоотехник отдела 

сельского хозяйства 
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 d Сотрудник админи-
страции Кизилюртовско 
района отмечен Благодар-
ностью фонда «Инсан».

Представители благотвори-
тельного фонда «Инсан» вы-
разили благодарность началь-
нику МБУ «Хозяйственное 
управление» администрации 
Кизилюртовско района Мика-
илу Джамалдинову.
Благодарственное письмо ему 
вручили руководитель филиала 
БФ «Инсан» Омар Исаев и имам 
мечети поселка Дубки Газима-
гомед Гусейнов.
«Уважаемый Микаил Эмеевич! 
Руководство благотворитель-
ного фонда «Инсан» выражает 
признательность и искреннюю 
благодарность за активную бла-
готворительную деятельность.
«Ваша помощь- это бесценный 
вклад и, безусловно, сильная 
поддержка. Добрые дела не 
остаются незамеченными – они 
как маяки светят тем, кто ждет 
помощи.
Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам приумноженны-
ми. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии и 
счастья», - говорится в письме.

Шамиль Исаев

БлагодарностьПатриотическая акция

 d 10 марта в спортивно-оз-
доровительном комплексе 
имени Сураката Асияти-
лова села Султанянгиюрт 
проходило выступление 
самого сильного челове-
ка планеты, выходца из 
Кизилюртовского района 
Омара Ханапиева.  

Силач продемонстрировал 
гостям свои знаменитые трю-
ки. Из металлического уголь-
ника он скрутил латинскую 
букву «Z», которая стала глав-
ным символом поддержки 
российской власти и боевых 
действий.
Лидер общественного мнения 
(ЛОМ) Омар Ханапиев уверен, 
что именно сейчас гражда-
нам страны важно сплотить-
ся и быть вместе с Президен-
том России.
«Одним словом, быть патри-
отами своей страны, какими 
были наши деды и прадеды», 
- сказал  Омар Магомедович.
По его мнению, в силах росси-
ян сейчас быть сплочёнными, 
едиными и не поддаваться на 
многочисленные провокаци-
онные действия, не панико-
вать в этой исторической си-
туации, быть ответственными 
за свои слова и действия.
Он подчеркнул, что как граж-
данин своей страны, всеце-
ло поддерживает решения 
Владимира Путина, направ-

ленные исключительно на 
защиту интересов мирного 
населения. 
Омар Ханапиев показал в 
очередной раз свою силу и 
мощь, характер, упорство и 
целеустремлённость. Этих 
качеств он пожелал и всем 
патриотам своей страны. 

В числе приглашенных на 
мероприятие были началь-
ник отдела физической куль-
туры, спорта, молодежной 
политики и туризма Маго-
медрасул Абдулахидов, ди-
ректор пресс-центра адми-
нистрации района Шамиль 
Исаев, директор Султанянги-

юртовскойСОШ №1 Заирхан 
Телекаев и другие.  
В мероприятии приняли уча-
стие  также активисты Россий-
ского движения школьников.
Участники акции тепло побла-
годарили Омара Ханапиева 
за встречу и сделали памят-
ное фото.

Силач Омар Ханапиев из Кизилюртовского района 
принял участие в акции с целью поддержки российских 
военнослужащих и Президента 

 e Школьники и приглашенные в честь поддержки Донбасса сделали памятное фото с Ома-
ром Ханапиевым.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Митинг-концерт

11 марта в  Кизилюртов-
ской районной библиотеке 
состоялась патриотическая 

акция в поддержку спецо-
перации России по защите 
Донбасса на Украине. 

В честь этого здесь был ор-
ганизован праздничный 
концерт. С сольными но-

мерами выступили арти-
сты  межмуниципального 
культурно-досугового цен-
тра Кизилюртовского райо-
на и ее сельских филиалов. 
Песни  военных лет    ис-
полнили Асият Джанавова, 
Шахрузат Абдулкадырова, 
Юсуп Синдиков, Рагимат 
Джалалова и другие.
В числе приглашенных на 
данное событие были на-
чальник отдела культу-
ры и туризма Гаджилаев 
Гаджилав, руководитель  
пресс-центра администра-
ции района Шамиль Исаев 
и другие. 
«Мы поддерживаем нашу 
страну, наших солдат, кото-
рые выполняют свой граж-
данский долг, отстаивая не-
зависимость Российской 
Федерации.  Они  защища-
ют не только мирное насе-
ление от нацистских фор-
мирований, но и защищают 
границы нашего государ-
ства», -  отметил Гаджилав 
Гаджилаев.

Патимат Хабибова

Артисты межмуниципального культурно-досугового 
центра Кизилюртовского района провели концерт 
в поддержку спецоперации России на Украине

 d Единая Россия запуска-
ет акцию «Zащитникам 
Отечества» в поддержку 
российских военных.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за-
пустила акцию «Zащитникам 
Отечества». Во всех Региональ-
ных общественных приемных 
страны и Местных приемных 
Партии открываются пункты 
приема писем и пожеланий 
российским военным, задей-
ствованным в спецоперации 
на Украине. Среди них немало 
и дагестанских солдат, защи-
щающих свою Родину и совер-
шающих подвиги. Им важна 
наша поддержка, теплые сло-
ва и пожелания  от простых 
россиян.
Партия берет на себя задачу 
обеспечить доставку этих со-
общений до наших солдат и 
офицеров.
Форматы приема писем:
-  Письмо на бумаге;
-  Детские рисунки, плакаты, 
любые другие визуальные при-
ветствия;
-  Письма в электронном фор-
мате (на почту общественных 
приемных).
Письма поддержки в любой 
форме (на бумаге, в виде смс, 
в электронном виде, рисунки, 
плакаты и т.д.) можно переда-
вать в местную общественную 
приемную Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Кизилюртовском 
районе по адресу: г. Кизилюрт, 
улица Гагарина,52 А, здание 
районной администрации, 1-й 
этаж, кабинет общественной 
приемной главы МР «Кизилюр-
товский район».Обращаться  
к специалисту местного отде-
ления Асият Абдурахмановой,   
телефон для справок 8928-684-
50-06, WhatsApp: 8928-519-50-
86, email:asi383@mail.ru».

Абдулмалик Хамавов,
исполнительный секретарь 
Кизилюртовского местного 

отделения партии 
«Единая Россия» 

В поддержку 
военных

 e Участник концерта Юсуп Синдиков исполнил песню  «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.  
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11 марта заместитель главы 
администрации района Ма-
дина Алисултанова провела 
совещание с начальниками 
отделов, заместителями гла-
вы администрации  и руково-
дителями структурных под-
разделений района.
В ходе совещания обсужда-
лось исполнение поручений 
главы  района Рустама  Та-
тарханова.
В частности, речь шла об ис-
полнении должностных ин-
струкций.
Мадина Алисултанова со-
общила присутствующим, 
что в связи с обновлением  
организационно-штатной 
структуры, одной из основ-
ных задач, стоящих перед 
аппаратом администрации 
является обновление штат-
ной базы должностного ин-
структажа и проектирова-
ния некоторых отделов.
«Каждый сотрудник дол-
жен ознакомиться с каса-
ющейся его личной долж-
ностной инструкцией, знать 
свои  функциональные обя-
занности и нести полную 
ответственность за их ис-
полнение»,- подчеркнула 
Алисултанова.
Кроме того, она отметила, 
что вся обновленная ин-
формация об отделах долж-
на быть размещена на 
официальном сайте адми-
нистрации Кизилюртовско-
го района, в разделе «Струк-
тура администрации».
«Для того, чтобы проработать 
все проблемы и оптимизиро-
вать свою работу, необходи-
мо в конце каждой недели 
подготовить и представить 
план рабочих мероприятий. 
Согласно которому, будет ор-
ганизовано своевременное  
размещение  информации 
в  СМИ», - заключила Алисул-
танова.
На аппаратном совещании 
также был поднят вопрос 
по сбору денежных средств 
в помощь пострадавшим 
гражданам из ЛНР и ДНР, 
которые вынуждены были 
покинуть свои дома из-за 
обстрелов. 
Руководители отделов адми-
нистрации района сказали, 
что готовы присоединиться 
к акции и перечислить свой 
однодневный заработок в 
фонд помощи беженцам.
Напомним, что в Россию 
прибывают сотни тысяч 
граждан этих республик. В 
первую очередь, старики, 
женщины и дети. Основ-
ную массу жителей Донбас-
са размещают в Ростовской 
области, беженцев из ДНР 
и ЛНР принимают и дру-
гие регионы России. Сегод-
ня эвакуированные люди 
нуждаются в еде, одежде и 
предметах быта.

Мадина Увайсова

Смена 
структуры Вопросы развития образования

 d 10 марта под руковод-
ством заместителя Пред-
седателя Правительства 
РД Мурада Казиева в 
режиме видеоконферен-
цсвязи с участием глав 
муниципальных образо-
ваний был обсужден план 
основных мероприятий.  

В частности, обсудили  
организацию работы по 
формированию функцио-
нальной грамотности у об-
учающихся.
На конференции присут-
ствовали  глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов, заместитель 
главы Адиль Аджаматов, 
начальник Управления об-
разования Хайбула Гаджи-
ев и  руководитель УМЦ УО 
Сабина Мульдарова.
Напомним, 2022 год объ-
явлен Годом образования 
в регионе Указом Главы Да-
гестана Сергея Меликова. 
Главная задача – привлечь 
внимание к этой сфере, 
обозначить основные при-
оритеты, а также вовлечь в 
развитие системы образо-
вания все уровни власти и 
общественность, чтобы в 
конечном итоге добиться 
предоставления образова-
тельных услуг высокого ка-
чества и при этом сделать 
их доступными.
Как отметил Мурад Казиев, 
качественное образование 
– это мощный ресурс для 
развития региона и стра-
ны в целом. При этом с раз-

витием научно-техниче-
ского прогресса возникла 
необходимость модерни-
зации системы образова-
ния. Немаловажная роль в 
этом отношении отводит-
ся, по мнению курирующе-
го вице-премьера, органам 
местного самоуправления.
Обращаясь непосредствен-
но к главам муниципаль-
ных образований, Мурад 
Казиев призвал в кратчай-
шие сроки приступить к 
реализации планов по про-
ведению Года образования, 
при этом все они должны 
быть синхронизированы с 
общереспубликанской по-
весткой.
Об основных целях и прио-
ритетных задачах в подго-
товке к празднованию Года 
образования в своем высту-
плении доложил врио ми-
нистра образования и нау-
ки РД Яхья Бучаев.
Он перечислил приори-
тетные задачи, на реше-
ние которых необходимо 
сосредоточиться в рамках 
проведения Года образо-
вания, среди которых: рас-
ширение и модернизация 
инфраструктуры образова-
тельных организаций, обе-
спечение равного доступа 
детей к качественному об-
разованию всех уровней, 
повышение функциональ-
ной грамотности учащих-
ся, обновление системы 
раннего развития детей, 
увеличение охвата детей 
качественными, содержа-

тельными программами 
дополнительного образо-
вания, реализация меро-
приятий по выявлению, 
поддержке и развитию та-
лантов у детей и молодежи 
и многое другое.
План проведения в респу-
блике Года образования, по 
словам Бучаева, включает в 
себя широкий спектр меро-
приятий муниципального 
уровня и проводимых от-
дельными образовательны-
ми организациями. 
Путем конкурса был вы-
бран логотип Года. Для бо-
лее углубленного обсужде-
ния имеющихся в отрасли 
проблем созданы рабочие 
группы по основным 13 на-
правлениям, в том числе 
по строительству образо-
вательных организаций, 
повышению эффективно-
сти организации горячего 
питания в школах и другие.
«Важным блоком вопро-
сов, требующих решения, 
является несоответствие 
образовательной инфра-
структуры минимальным 
требованиям для органи-
зации качественного об-
разовательного процесса 
на территории республики.
Для решения проблем с 
созданием дополнитель-
ных мест и развитием ин-
фраструктуры, Прави-
тельством РД совместно с 
Министерством просвеще-
ния РФ проводится мас-
штабная работа в рамках 
государственной програм-

мы «Развитие образова-
ния», до конца 2024 года 
запланировано строитель-
ство и ввод 54 общеобра-
зовательных организаций 
и 28 дошкольных образо-
вательных организаций, 
в рамках республикан-
ской инвестиционной про-
граммы – 40 общеобразо-
вательных организаций и 
16 дошкольных», - сообщил 
министр.
Еще один важный вопрос 
- проведение капитально-
го ремонта школ. Как со-
общил врио министра, для 
приведения школ в норма-
тивное состояние Минпро-
свещением России поддер-
жана заявка Министерства 
образования и науки Ре-
спублики Дагестан на ка-
питальный ремонт 315 зда-
ний , 284 школ республики, 
в рамках исполнения пору-
чения Президента РФ:
«Планируется отремонти-
ровать и оснастить обору-
дованием в 2022 году 210 
зданий, а в 2023 году 105 
зданий».
Яхья Бучаев рассказал и 
о других вопросах разви-
тия образования, которым 
будет уделено внимание в 
рамках Года образования.
В рамках совещания со-
стоялся обмен мнениями, 
участники обсудили пред-
ложения по дополнению 
плана и эффективной ре-
ализации утвержденных 
мероприятий.

Амина Татаева

Рустам Татарханов принял участие в заседании 
организационного комитета по подготовке и проведению 
в Дагестане Года образования

Контроль над ситуацией
Администрация Кизилюртовского района приняла участие 
в заседании Оперативного штаба по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 

 d 10 марта под руковод-
ством главы Дагестана 
Сергея Меликова в режи-
ме ВКС прошло очередное 
заседание Оперативного 
штаба по противодей-
ствию распространению 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 
республики.

В работе совещания при-
няли участие глава рай-
она Рустам Татарханов, 
первый заместитель гла-
вы администрации Рама-
зан Рамазанов и главный 
врач Кизилюртовской  ЦРБ 
Магомед Гаджиев.
Открывая совещание, Гла-
ва республики подчер-
кнул, что на протяжении 
нескольких недель ситу-

ация с коронавирусом в 
республике улучшилась, а 
число заболевших намно-
го снизилось.  
Об эпидемиологической 
ситуации доложил руково-
дитель Управления Роспо-
требнадзора по Дагестану 
Николай Павлов. 
О мерах по оказанию ка-
чественной медицинской 
помощи, формированию 
резерва лекарств и орга-
низации вакцинации от 
нового коронавируса про-
информировала  министр 
здравоохранения респу-
блики Татьяна Беляева. 
С докладом о смягче-
нии действующих огра-
ничений и готовности 
предпринимательско-
го сообщества соблюдать 

противоэпидемиологиче-
ские рекомендации и тре-
бования  выступил Упол-
номоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Дагестане Мурад Далгатов.
По итогу совещания, опе-
ративным штабом по борь-
бе с коронавирусом было 
принято решение о снятии 
ряда ковидных ограниче-
ний. Таким образом, пре-
кращается использование 
QR-кодов, снимается за-
прет на работу банкетных 
залов, детских клубов,  пе-
рестают действовать огра-
ничения по численности 
посещения для кинотеа-
тров, цирков, концертных 
залов, отменяется запрет 
на оказание услуг обще-
ственного питания.  

Меликов подчеркнул, что 
ограничения сняты до 31 
марта, так как не все реги-
оны республики достигли 
необходимых  показателей 
коллективного иммуните-
та. Обращаясь к жителям 
республики, Сергей Али-
мович  сказал, что  очень 
важно до полной победы 
над вирусом соблюдать 
ряд необходимых ограни-
чений и рекомендаций, 
продолжать  дальше со-
блюдать масочный и де-
зинфекционный режимы, 
наращивать объемы тести-
рования и темпы вакци-
нации. «Это необходимо 
для сохранения контроля 
над ситуацией», - заклю-
чил  он.

Мадина Увайсова
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 d В возрасте 86 лет ушел 
из жизни бывший дирек-
тор Стальской гимназии 
Гимбатов Джамалудин 
Магомедович. Он скон-
чался  4 марта 2022 года.

Джамалудин Гимбатов ро-
дился в селении Чондотль 
Хунзахского района 7 июня 
1936 года. О своем детстве 
он говорил: «Мы сурового 

времени дети». Действи-
тельно, жизнь ему выда-
лась не из легких.
Жесткие условия жизни 
приучали детей горцев к вы-
носливости. Дети с раннего 
возраста помогали взрос-
лым по хозяйству, работа-
ли наравне с ними. В 1942 
году дом Гимбатовых посе-
тила большая беда. Не стало 
отца, главного кормильца 
и добытчика. Была грозная 
война, а осиротевшая семья 
еле — еле сводила концы с 
концами. В 1943 году он по-
ступил в первый класс, окон-
чить который не удалось в 
связи с переселением в се-
ление Гордали Чеченской 
АССР.
Это были тяжелые времена. 
Многие горцы в ходе пере-
селения умирали, не при-
способившись к новой мест-
ности. В 1953 году Гимбатов 
окончил Ритлябскую сред-
нюю школу. Учителя заме-
чали в нем стремление к 
познанию. По окончании 
Ритлябской школы, с 1953 
года, начались его первые 
профессиональные испыта-
ния. В республике не хватало 
педагогов, и лучшие ученики 
могли оставаться работать в 
школе.
Д.Гимбатов стал работать в 
Цатанинской семилетней 
школе. С 1957 по 1959 годы 
он работал учителем исто-
рии и географии в Тлядал-
ской школе. С 1959 по 1964 
годы – директором Кидерин-
ской школы. В 1962 году он 
окончил Дагестанский госу-
дарственный университет, 
исторический факультет. В 
1968 году – Северо – Осетин-
ский педагогический инсти-
тут, филологический факуль-
тет. С 1964 по 1972 годы был 
инспектором управления об-
разования Цунтинского рай-
она, параллельно работал в 
Бежтинской школе.
Выпускников данной школы 
поражала компетентность, 
широта кругозора Джамалу-

дина Магомедовича. Он был 
строг, требователен. Стре-
мился к тому, чтобы каждый 
ученик чувствовал себя лич-
ностью. В 1977 году семья 
Гимбатовых переехала в се-
ление Стальское. С 1977 по 
1979 годы Джамалудин Ма-
гомедович работал дирек-
тором Стальской СОШ № 2. 
В 1979 году его назначили  
директором Стальской СОШ 
№ 1, где он и работал долгое 
время.
За время работы Джама-
лудина Магомедовича в 
Стальской СОШ № 1 про-
изошло много измене-
ний. Появились два новых 
учебных корпуса, трудо-
вые мастерские, столовая, 
спортзал, жилой дом для  
учителей, библиотека. В 
2001 году Стальская СОШ 
№ 1 стала лауреатом кон-
курса «Школа года – 2001». 
В 2002 году она была реор-

ганизована в гимназию гу-
манитарного направления.
Сегодня здесь много инно-
ваций, экспериментов. Это 
углубленное изучение пред-
метов гуманитарного цик-
ла, экономическая школа со 
2 по 7 классы, изучение ан-
глийского языка со 2 клас-
са, обучение по ФГОС, пред-
профильная подготовка и 
профильное обучение по 
русскому языку и литерату-
ре, истории в 10 -11 классах. 
Улучшилась материально 
— техническая база гимна-
зии: двадцать пять учебных 
кабинетов, оснащенных не-
обходимым оборудованием. 
Это долгий и сложный путь, 
требующий не только неко-
торых способностей, но так-
же неустанного труда.
Гимназия выпустила мно-
го медалистов, потому что 
здесь работают лучшие учи-
теля. Как мозайку они скла-
дывают из детей образо-
ванных людей, ничего не 
требуя взамен. В 2006 году 
Стальская гимназия, одна из 
первых в Кизилюртовском 
районе, стала победителем 
конкурса «Президентский 
грант». Своим добросовест-
ным исполнением служеб-
ного долга Джамалудин  
Магомедович снискал все-
общую любовь, почет и ува-
жение сельских тружеников. 
На протяжении многих лет 
все славные дела, все дости-
жения района, республики в 
сфере образования были свя-
заны с именем Джамалудина 
Магомедовича Гимбатова.
Свой нелегкий труд учителя 
он сочетал с активной орга-
низаторской деятельностью: 
ни много, ни мало – пятьде-
сят лет являлся директором 
школы. «Это руководитель 
старой закалки, раньше ду-
мающий о Родине, а потом о 
себе»,- так отзываются о нем 
работники Управления об-
разования Кизилюртовско-
го района.
Его принципиальность и 

человеческая доброта всег-
да являются примером для 
школьников. Правительство 
по достоинству оценило его 
труд. Джамалудин Магоме-
дович являлся директором 
высшей категории, отлич-
ником образования РД, За-
служенным учителем Даге-
стана, ветераном труда,  был 
награжден медалью «За тру-
довое отличие».
Джамалудин Магомедович 
Гимбатов – достойный при-
мер служения родному краю, 
Отечеству. Сегодня только 
благодаря ему дети селения 
Стальское учатся в гимна-
зии, единственной гимназии 
в Кизилюртовском районе, а 
не в обычной школе. Данный 
рассказ- это, прежде всего, 
дань человеку, который сво-
им трудовым подвигом, до 
конца своих дней, прослав-
лял частичку Дагестана.
Говоря о жизни Джамалу-

дина Гимбатова, нельзя не 
упомянуть о его супруге Кур-
баналиевой Патимат Испа-
гиевне. Эта женщина всегда 
была его верным другом и со-
ратником. В 1965 году окон-
чила Дагестанский женский 
педагогический институт. С 
1970 по 1977годы работала 
директором школы-интер-
ната «Горянка».
Ее воспитанницами были де-
вушки со всех концов Даге-
стана. С любовью и большой 
благодарностью вспомина-
ют выпускницы интерната 
семью Гимбатовых, потому 
что во время пребывания в 
школе , они заменили им ро-
дителей.
Династия учителей семьи 
Гимбатовых продолжается. 
Дети и внуки продолжили 
путь отца и матери. Они  все 
являются педагогами.
Жизнь, прожитая Джама-
лудином Магомедовичем, 
вдохновляющий пример для 
нас всех, образец творческо-
го горения, интеллигентно-
сти, мудрости, человеческого 
благородства, преданности 
делу, служения людям на по-
прище образования.
Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким Джамалудина Магоме-
довича, разделяем их горе.
Светлая память о Гимбатове 
Джамалудине Магомедовиче 
навсегда останется в наших 
сердцах, Учителе с большой 
буквы, блестящем руководи-
теле, замечательном челове-
ке. Его имя войдет в историю 
Кизилюртовского района и 
память о нем сохранится на-
всегда. Глава МР 
«Кизилюртовский район» 

Р.Б. Татарханов
Администрация и 

Собрание депутатов МР 
«Кизилюртовский район»

Коллектив МКУ 
«Управление 

образования МР 
«Кизилюртовский район» 

Педагоги МКОУ 
«Стальская гимназия»

 d В Межмуниципальном 
отделе МВД России «Кизи-
люртовский» создана Ко-
миссия по проведению све-
рок полноты регистрации 
и разрешении заявлений, 
сообщений и иной инфор-
мации о преступлениях, 
об административных пра-
вонарушениях, о происше-
ствиях, из числа наиболее 
квалифицированных 
и высококультурных в 
обращении с гражданами 
специалистов основных 
подразделений.

Учет регистрации заявлений и 
сообщений о преступлениях, 
соблюдение законности при их 
рассмотрении является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности органов внутрен-
них дел.
Сообщения от заявителя могут 
поступать в ОВД нарочным, по 
почте, телефону, телеграфу или 
иным видам связи. Сообщение 
о преступлении обязан прини-
мать любой сотрудник ОВД, 
в любое время суток, в стаци-
онарных пунктах участковых 
уполномоченных полиции или 
в других местах дислокации со-
трудников правопорядка.
Всем жителям города и района 
хотим сообщить, что в дневное 
и вечерне-ночное время, со-
трудники Межмуниципально-
го отдела МВД России «Кизи-
люртовский» несут службу на 
территории обслуживания по 
обеспечению общественного 
порядка и безопасности граж-
дан - это ночные патрули, ав-
топатрули. 
Во всех микрорайонах и адми-
нистративных участках функ-
ционируют участковые пункты 
полиции, которые обязаны не-
замедлительно реагировать на 
любое ваше заявление, сооб-
щение или обращение. Также 
вы можете обратиться по следу-
ющим телефонам «112», 99-48-
16, 99-67-82. Мы гарантируем 
соответствующее реагирова-
ние на все ваши заявления и 
сообщения.
Кроме того, сообщаем, что при 
обращении граждан с письмен-
ным заявлением в МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский», опера-
тивный дежурный дежурной 
части обязан принять и заре-
гистрировать в книге учета за-
явлений и сообщений о престу-
плении, об административном 
правонарушении, о происше-
ствии, выдать талон-корешок о 
регистрации заявления. Далее 
проводится проверка по сооб-
щению, в порядке, предусмо-
тренном уголовно-процессу-
ального законодательства, по 
результатам которой заявитель 
уведомляется в письменной 
форме о принятом решении.
Если имеются факты сокрытия 
от регистрации и учета заяв-
лений о ранее совершенных 
преступлений и правонаруше-
ний, о недобросовестном отно-
шении работников полиции к 
вашим просьбам и сообщени-
ям, вы можете повторно обра-
титься к руководству отдела, и с 
нашей стороны будут приняты 
необходимые меры в установ-
ленном законом порядке.

М.М. Курбанов,
врио начальника МО

МВД России
«Кизилюртовский» 

Обращение 
к жителям 

 d Выезд рабочей группы 
при Антитеррористи-
ческой комиссии по 
обследованию объектов 
потенциальных террори-
стических посягательств 
на территории Кизилюр-
товского района.

На минувшей неделе в рам-
ках графика проведения об-
следования объектов обра-
зования, расположенных на 
территории Кизилюртовско-
го района, составом рабочей 
группы при Антитеррористи-
ческой комиссии по обсле-
дованию объектов потенци-
альных террористических 
посягательств, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов 
местного самоуправления, а 
также мест массового пребы-
вания людей, были  проведе-
ны выездные встречи во всех 
поселениях района с целью 
обследования объектов на 
предмет выполнения требо-
ваний к их антитеррористи-
ческой защищённости. 
В состав рабочей группы во-
шли заместитель главы ад-
министрации района, руко-
водитель рабочей группы 
Магомедгаджи Кадиев,  на-
чальник отдела ГО и ЧС  МР 
Магомед Муртазалиев, на-
чальник 3 отделения отдела 
в г. Хасавюрте УФСБ России 
по РД Сайпула Магомедов, 
врио начальника MO МВД 
России «Кизилюртовский» Му-
рад Курбанов, старший ин-
спектор филиала ФКГУ «УВО 
ВНГ России по РД» Рашид Гад-
жиев, начальник отдела ОНД 
и ПР №6 ГУ МЧС России по РД 
в г. Кизилюрт  Рамин Ахмедов 
и ведущий специалист отде-
ла АТК Мадина Хабибулаева.
Рабочая комиссия проверила 
23 общеобразовательных уч-
реждений и 11 детских садов.
На основании выезда были 
выявлены следующие  нару-
шения:
-отсутствие системы экстрен-
ного оповещения работни-
ков, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объ-
ектах (территории) о потен-
циальной угрозе или воз-
никновении чрезвычайной 
ситуации;
-отсутствие журнала инструк-
тажа и практических занятий 
по действиям при обнаруже-
нии на объектах (террито-
риях) посторонних лиц и по-
дозрительных предметов, а 
также и при угрозе соверше-
ния террористического акта;
-отсутствия журнала учений 
и тренировок по реализации 
планов обеспечения антитер-
рористической  защищённо-
сти объектов (территорий).
По недостаткам в обеспече-
нии антитеррористической 
защищённости были состав-
лены акты и вручены руко-
водителям организаций для  
устранения причин  и усло-
вий способствующих совер-
шению правонарушений.

Мадина Хабибулаева,
 ведущий специалист 

отдела АТК

Выезд 
рабочей 
группы  

Светлой памяти 
учителя и человека
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 d 15 марта под руковод-
ством первого заместителя  
главы администрации райо-
на Рамазана Рамазанова со-
стоялось очередное заседа-
ние Оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости 
развития экономики в МР 
«Кизилюртовский  район» 
с учетом внешних факторов. 

Открывая работу совещания, Ра-
мазанов  отметил основную при-
чину, послужившую созданию 
штаба – нынешнюю внешнепо-
литическую ситуацию. Он пояс-
нил, что по поручению Главы 
республики Сергея Меликова в 
администрации района был соз-
дан оперативный штаб по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики в районе в условиях 
международных санкций.
В работе заседания приняли 
участие начальник отдела эко-
номики, инвестиций и разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства Марьям Алиева, 
члены рабочей группы опера-
тивного штаба  и главы сельских 
поселений.
Рамазанов напомнил присут-
ствующим, что для устойчивого 
развития экономики в Кизилюр-
товском районе был разработан 
план и подготовлен перечень 
рекомендаций по обеспечению 
сбалансированности бюджета 
муниципального района и сель-
ских поселений. 
В ходе совещания было дано 
поручение главам сельских по-
селений проводить информаци-
онно-разъяснительную работу 
с предпринимателями в целях 
информирования о принятых на 
федеральном и региональном 
уровнях мер поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства.
В рамках заседания также об-
суждался вопрос о проводи-
мом ежедневном мониторинге 
розничных цен на продоволь-
ственные товары и товары пер-
вой необходимости, резервов 
продовольственных запасов с 
предоставлением сводной ин-
формации в Минпромторг и 
Минсельхозпрод РД.

Мадина Увайсова

Заседание 
оперштаба

Встреча с юным писателем
 d На днях в восьмой го-

родской школе состоялась 
долгожданная встреча с 
Мухаммадом Исмаиловым, 
учеником 5 класса гим-
назии №1 г. Кизилюрта, 
автором книги «Трёх-
цветное чудо», изданное 
Союзом детских писателей 
России «Слово», членом 
Союза детских писателей 
России, многократным по-
бедителем Всероссийского 
литературного конкурса 
«Лучший чтец».

А началось всё со знаком-
ства с удивительно обая-
тельной, доброй и мудрой 
писательницей, председа-
телем Союза детских писа-
телей России, профессором 
Санкт-Петербургской ака-
демии русской словесности 
Верой Ивановной Львовой, 
с которой  учителя нашей 
школы дружат десять лет. 
Она частый гость в нашей 
школе. Учащиеся и мы, учи-
теля, с нетерпением ждём 
её приезда. Потому что зна-
ем – каждое её появление 
в нашем учебном заведе-
нии - это для нас праздник.  
Школьники с удовольствием 
читают и учат наизусть сти-
хотворения молодых авто-
ров, которых она публикует 
в своих детских сборниках. 

Новыми яркими красками 
закипают школьные буд-
ни: конкурсы чтецов, КВНы, 
встречи на различных город-
ских и республиканских ме-
роприятиях. Ученики прояв-
ляют свои способности, свой 
талант. А талантливых уче-
ников у нас хватает, за ними 
же тянутся остальные. Нелю-
бители читать и те начинают 
любить чтение и показыва-
ют хорошие результаты. Так 

что в первую очередь хочется 
сказать Вере Ивановне: «Низ-
кий Вам поклон за то, что ув-
лекаете наших детей чтени-
ем». Учителя меня поймут, 
это самая острая проблема 
в школе: к сожалению, дети 
очень мало читают.
Теперь о встрече с Мухамма-
дом Исмаиловым. Мы всем 
классом очень ждали его. 
Встреча прошла в тёплой 
дружеской атмосфере. Ре-

бята закидали вопросами 
молодого писателя. Спра-
шивали и о личной жизни, 
творческой работе. Так дети 
узнали, какое трагическое 
событие (смерть отца) в жиз-
ни подтолкнуло Мухаммада 
Исмаилова написать стихот-
ворение «Письмо Деду Мо-
розу», как появились на свет 
другие его произведения. 
Рассказал гость и о том, что 
увлекается спортом, любит 
математику, биологию. Меч-
тает стать доктором. Юный 
автор наизусть прочитал пе-
ред учащимися свои люби-
мые произведения Джека 
Лондона «Любовь к жизни», 
Расула Гамзатова «Мой Да-
гестан», Али Омарова «Гимн 
Дагестану!» и других авто-
ров. Мухаммад в своих кни-
гах оставил автограф. Спа-
сибо тебе, Мухаммад, за то, 
что подарил нам столько по-
ложительных эмоций. Мы 
гордимся тобой!
Хочу пожелать юному та-
ланту новых творческих 
вершин. Уверена, что по-
сле этой встречи мои уче-
ники с большим рвением 
начнут читать, и подтянут-
ся в учёбе.

Насрудинова Мадина 
Абдулаевна, 

учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №8» 

г. Кизилюрт

Культурная хроника

Определили победителей
 d В  К и з и л ю рто в с ко м  

районе определили побе-
дителей муниципального 
этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика».

Весенним утром 14 марта в 
библиотеку Комсомольской 
СОШ  стали стекаться участ-
ники районного этапа  все-
российского литературного 
конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика».
В этом году в соревнователь-
ном мероприятии принима-
ли участие ученики из 19 
общеобразовательных уч-

реждений  Кизилюртовско-
го района.
Этот конкурс объединил 
школьников 5 – 11 классов, 
желающих поделиться свои-
ми читательскими открыти-
ями, творческими и драма-
тическими талантами.
Конкурсанты прочитали от-
рывок из выбранного ими 
прозаического произведе-
ния, которое не входит в 
школьную программу по ли-
тературе. Они выбрали  как 
русское произведение, так 
и зарубежное, как класси-
ческое, так и современное.
Компетентное жюри в соста-

ве заместителя начальни-
ка Управления образования 
Зумруд Шуайповой, методи-
стов УО Элизы Шапиевой, 
Марьям Исраиловой и Ами-
нат Курбанмагомедовой оце-
нивало выступления чтецов 
по следующим критериям: 
выбор текста произведения, 
грамотная речь, артистизм 
исполнения, глубина про-
никновения в образную си-
стему и смысловую структу-
ру текста.
Эмоциональность исполне-
ния, артистизм, детская ис-
кренность и непосредствен-
ность не могли оставить 

зрителей равнодушными. 
Вместе с героями произведе-
ний они радовались, грусти-
ли, переживали жизненные 
трагедии.
По единогласному решению 
жюри победителями конкур-
са признаны Патимат Юсу-
пова( 5 класс, Кульзебская 
СОШ),  Патина Гаджиева (8 
класс, Нижнечирюртовская 
СОШ) и Субханат Кадиева (5 
класс, Зубутли- Миатлин-
ская СОШ).  Победители  за-
воевали право представлять 
Кизилюртовский район на 
Республиканском этапе в го-
роде Махачкале.

Патимат Хабибова

 d Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
встретился с представите-
лями газовой службы. 

15 марта глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов встре-
тился с руководителем  ТУ ООО 
«Газпром межрегионгаз Махач-
кала» абонентской службы по 
г.Кизилюрту и Кизилюртовско-
му району Магомедом Сунгуро-
вым, инженерами по учету газа 
Саидом Халдаевым и Мурадом 
Татархановым. 
Сюда же были приглашены и 
заместитель главы администра-
ции района Магомедгаджи Ка-
диев, начальник финансового 
Управления Патимат Эмеева и 
заместитель главного бухгалте-
ра администрации района Зай-
нула Гаджиэменов.
Поводом для встречи послужили 
расхождения в объемах подан-
ного газа между счетами-фак-
турами, выставленными ООО 
«Газпром» и фактическими пока-
заниями на приборах учета в уч-
реждениях образования района.
В ходе обсуждения выявили при-
чины расхождений и прорабо-
тали механизмы, чтобы впредь 
таких проблем не возникало.

Патимат Хабибова

Совещание

Приём заявок
В связи с формированием 
нового состава Молодежного 
парламента при Народном 
Собрании Республики Даге-
стан объявляется прием за-
явок для участия в конкурсе 
по отбору кандидатов в чле-
ны Молодежного парламен-
та в период с 14 по 28 марта 
2022 года на официальном 
сайте муниципального об-
разования.
В конкурсе может принять 
участие гражданин Россий-
ской Федерации в возрасте 

от 18 до 35 лет, проживаю-
щий на территории Респу-
блики Дагестан.
Для участия в конкурсе не-
обходимо направить в кон-
курсную комиссию следую-
щие документы:
1) письменную заявку на 
участие;
2) копию паспорта;
3) анкету;
4) программу, отражающую 
актуальные социально зна-
чимые проблемы в области 
молодежной политики и 

предусматривающую воз-
можные пути их решения;
5) рекомендации органов 
государственной власти Ре-
спублики Дагестан, органов 
местного самоуправления, 
учебных заведений, обще-
ственных объединений и 
других организаций.
Заявки принимаются с 10 
до 16 часов в рабочие дни 
по адресу:
г. Махачкала, пл. Ленина 1 
(Дом Правительства - бюро 
пропусков).

С положением о порядке 
проведения конкурса, фор-
мой заявки и анкеты можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте Народного Собра-
ния Республики Дагестан 
www.nsrd.ru
Контактная информация: 
тел. (8722) 67 31 45, e-mail: 
molod-com@nsrd.ru Ориен-
тировочная дата проведе-
ния конкурса - с 5 по 7 апре-
ля 2022 года.

Председатель Комитета 
М. Пайзулаев
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Реклама, объявления

Внимание!

Турнир РД пройдёт в Кизилюрте
 d 14 марта в городской ад-

министрации состоялось 
совместное оперативное 
совещание с участием 
руководителей структур-
ных подразделений адми-
нистраций. Провели его 
глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
и глава городского округа« 
Город Кизилюрт» Магомед 
Магомедов.  

Главной целью встречи было 
обсудить организацию прове-
дения ежегодного детско-юно-
шеского турнира по боксу, кото-
рый будет проходить в городе 
Кизилюрте при поддержке де-

путата Государственной Думы  
РФ от партии «Единая Россия» 
Абдулхакима Гаджиева.
Первенство Республики Даге-
стан пройдет с 15 по 22 марта 
в спортклубе имени Магомед-
наби  Базарганова на призы 
финалиста Олимпийских игр 
Нурмагомеда Шанавазова. В 
нем примут участие более 300 
спортсменов северокавказско-
го региона.
В обсуждении также приняли 
участие помощник депутата 
Госдумы Абдулхакима Гаджие-
ва  Расул Хайбулаев, начальник 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Магомедрасул Абдулахидов, 
депутат городского Собрания 

Мурад  Базарганов,  руководи-
тель отдела физической куль-
туры и спорта г.Кизилюрта  Ба-
гаудин Багаудинов, президент 
Федерации бокса Юсуп Айде-
миров, директор спортивной 
школы ДЮСШ№1 Саподи Ку-
рахов и другие.
В ходе встречи представите-
ли Оргкомитета отметили, что 
проведение такого масштабно-
го мероприятия, требует тща-
тельно организованной под-
готовки. В план  работы входит 
прием и обслуживание участ-
ников турнира, организация 
высококалорийного и витами-
низированного рациона пита-
ния, оказание  медицинской 
помощи спортсменам и тре-

нерам при проведении спор-
тивных мероприятий и много 
другое.
Также говорилось о том, что 
места, где будут размещены 
спортсмены  должны отвечать 
основным санитарно-гигиени-
ческим и бытовым требовани-
ям. Длительность турнира зай-
мет семь дней.
Рустам Татарханов подчеркнул, 
что для дальнейшего воспи-
тания молодого поколения 
огромную роль играет первый 
официальный бой. Проведен-
ный удачно, он стимулирует 
юношу продолжать занятия 
боксом и совершенствовать 
свое мастерство. 

Патимат Хабибова

Спорт

Вновь отличились
 d Воспитанники ДЮСШ 

№2 селения Кироваул 
вновь отличились на ре-
спубликанском турнире 
по вольной борьбе. 
В минувшие выходные, в по-
селке Ленинкент, в спортивном 
зале «Чемпион» завершился 

открытый турнир по воль-
ной борьбе среди юношей, 
посвященный памяти заслу-
женного тренера СССР Хизри 
Гаджиева.
Более 600 спортсменов из Да-
гестана и близлежащих ре-
спублик боролись за награды 
республиканского турнира. В 

соревнованиях приняли уча-
стие также и воспитанники 
ДЮСШ№2 селения Кироваул. 
По итогам турнира золото за-
воевал Магомед  Ахмедов, се-
ребряная медаль досталась 
Магомедрасулу Абдусаламову, 
а бронзовые медали завоева-
ли  Магомед Магомедов, Абду-

ла Омаров, Магомедрасул Аб-
дурахманов, Каримула  Омаров 
и Ахмед Камилов. Тренерует 
спортсменов Курбан Алхасов.
Все победители и призеры по-
лучили специальные грамо-
ты, медали, кубки и денежные 
вознаграждения.

Мадина Увайсова

Заняли первое место
 d Воспитанники ДЮСШ 

№2 селения Кироваул 
вновь показали отлич-
ные результаты. 
5 марта в спортивной школе 
с. Новый Костек прошло от-
крытое первенство по воль-
ной борьбе среди юношей 
2010-2014 годов рождения.

В соревнованиях приняло 
участие более 250 вольников 
с регионов  Дагестана и близ-
лежащих республик. Турнир  
проходил без зрителей. 
Воспитанники тренера Кур-
бана Алхасова, принявшие 
участие в соревнованиях, 
заняли общекомандное пер-
вое место. В их копилке 11 

медалей: 4 золота, 2 серебра 
и 5 бронз.
Иса Муталибов, Абдула Маго-
медов, Омар Исаев и Магоме-
дали Магомедгазиев завое-
вали медали первой степени.
Магомед Магомедов и Маго-
мед Дарбишев стали серебря-
ными призерами, а Магомеду 
Нурмагомедову, Мухаммаду 

Абдурахманову, Магомеду Ах-
медову, Абдуле Алданову и 
Адаму Курбаналиеву доста-
лась бронза.
Все победители и призеры 
были награждены поясами, 
грамотами, медалями соот-
ветствующих степеней и де-
нежными  вознаграждени-
ями.

Первенство по шашкам
 d 12 марта в Султанян-

гиюртовской СОШ №2 
состоялось первенство 
района по шашкам среди 
учащихся 2007-2008 годов 
рождения и моложе. 

Ребята с большой ответствен-
ностью и с нескрываемым ин-
тересом отнеслись к участию 
в турнире. Преодолевая вол-
нение, каждый участник стре-
мился к победе. В ходе игры 
дети доброжелательно относи-
лись к соперникам и сопережи-
вали чужим неудачам, не скры-
вали своих радостных эмоций 
и переполняющих их чувств.
По итогам турнира призовые 
места распределились следу-
ющим образом: 1 место заня-
ла команда Гадаринской СОШ, 
тренер А.М. Сайгидмагомедов, 
2 место - Султанянгиюртовская 
СОШ№1, тренер А.Б. Капуров, 3 

место у ДЮСШ №4, тренер М.С. 
Алхасова.
В личном зачете среди мальчи-
ков первое место занял  М.Те-
мирбулатов - ДЮСШ№4, тренер 
М.С. Алхасова, 2 место завое-
вал С.Юсупов - с.Миатли, тре-
нер К.М.Гаджидадаев, 3 место 
разделили между собой П.Ма-
маев - Султанянгиюртовская  
СОШ№1, тренер А.Б. Капуров и 
С. Абдусатов - с. Гадари, тренер 
А.М. Сайгидмагомедов. 
В личном первенстве среди де-
вочек первое место заняла С. 
Халумбекова из с. Гадари, тре-
нер А.М. Сайгидмагомедов, вто-
рое место у А.Абдусаласовой из 
с. Миатли, тренер Ш.С.Нуцалов, 
третье место заняла М.Даудова 
из  Султанянгиюртовской СОШ 
№1, тренер А.Б.Капуров. 
Все победители и призеры на-
граждены грамотами и меда-
лями организаторов.

Амина Татаева

 d В республике отрыта 
«горячая линия» по 
вопросам защиты прав 
потребителей ко Всемир-
ному дню защиты прав 
потребителей.

15 марта официально при-
знан Всемирным днем защи-
ты прав потребителей. В 2022 
году он пройдет под девизом 
«Fair Digital Finance» - «Справед-
ливые цифровые  финансовые  
услуги».
Граждане могут получить кон-
сультацию и разъяснения по 
вопросам защиты прав потре-
бителей по телефону «горячей 
линии» 8 (8722) 68-25-20 с 09:00 
до 16:00 местного времени (пе-
рерыв на обед с 13:00 до 14:00). 
При необходимости оказания 
помощи в составлении претен-
зий, исков заявки будут направ-
лены в уполномоченный орган 
- Управление Роспотребнадзо-
ра по Республике Дагестан и в 
консультационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии Республики Дагестан» по 
адресу: г. Махачкала, ул. Маго-
медтагирова, д. 174.

Соб. инф.

Горячая 
линия

 d Госавтоинспекция МО 
МВД России «Кизилюр-
товский» информирует о 
проведении мероприятия 
«Детское Кресло».

С 16 марта 2022 года на терри-
тории обслуживания сотруд-
ники Госавтоинспекции уси-
лят контроль за соблюдением 
правил перевозки детей в са-
лоне автомобиля водителями 
транспортных средств.
Госавтоинспекция призыва-
ет водителей транспортных 
средств быть особенно бди-
тельными и не забывать о 
правилах перевозки детей в 
автомобиле. Ребенок должен 
быть пристегнут в специаль-
ном детском удерживающем 
устройстве, с учетом ростовых 
и весовых параметров.

Уважаемые жители города и 
района!
В связи с проведением специ-
альной военной операции 
на Украине, пользуясь поло-
жением в стране, мошенники, 
представляясь сотрудниками 
банка, якобы их отключат от си-
стемы межбанковских перево-
дов «SWIFT», просят перевести 
денежные средства на храня-
щихся у них банковских счетах, 
предлагая гражданам обезопа-
сить свои денежные средства  
от введенных санкций. Будьте 
бдительными!

МО МВД России
«Кизилюртовский»

К сведению!


